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Дорогие товарищи! 
Поздравляю вас с Днём 

Великой Октябрьской соци-
алистической революции!

В этот день 102 года на-
зад  началась новая эпоха 
в развитии всего человече-
ства. 

Революция дала нам не 
просто новую политику, но-
вые цели и новое государ-
ство. 

Великая Октябрьская со-
циалистическая революция 
была первой победоносной 
пролетарской революцией, 
совершившей коренной по-
ворот во всемирной исто-
рии человечества от ста-
рого, капиталистического 
мира к новому - социали-
стическому.

Октябрьская революция впервые в исто-
рии человечества свергла власть эксплуа-
таторов, установила Советскую власть на 
территории огромной страны — России. 
Она ликвидировала частную собственность 
на средства производства. Земля, фабрики, 
заводы, железные дороги, банки, морской и 
речной транспорт стали всенародным досто-
янием.

Октябрьская революция спасла страну 
от порабощения империалистами, созда-
ла условия для превращения отсталой Рос-
сии в могучую социалистическую инду-
стриальную державу — СССР. Невиданная 
по своим масштабам научно-техническая 
революция, дерзкий прорыв во Вселен-
ную и лидерство в освоении космического 
пространства, лучшее в мире и доступное 
для всех образование и здравоохранение, 
бесплатное жильё и достижения культуры, 
забота о детях и чувство уверенности в 
завтрашнем дне — все это - завоевания 
Великого Октября.

Уважаемые товарищи!
От души поздравляю Вас с праздником — 

102-й годовщиной Великой Октябрьской со-
циалистической революции! Это день, когда 
нужно воздать славу тому, что совершили наши 
предки во главе с Лениным и партией больше-
виков. Они так стремились видеть свою Родину 
грамотной, могучей, богатой, справедливой и 
счастливой! Эту мечту они превратили в дело 
своей жизни и добились её воплощения! Из-
умлённый мир увидел, как из руин рухнувшей 
империи восстала Советская Держава. Она пре-
одолела вековое отставание, сделала созидание 
национальной идеей, открыла человечеству кос-
мические горизонты.

И, если вдуматься, то большинство из нас 
— те, чьим дедам и прадедам дала путёвку в 

жизнь Великая Октябрьская социалистиче-
ская революция. Мы — потомки тех, в ком 
Советская власть смогла увидеть и пробудить 
таланты учёных и педагогов, первооткрывате-
лей и полководцев, писателей и музыкантов, 
художников и архитекторов.

А потому:
«Нам не за что с тобой, мой друг, стыдиться,
Мы делу революции верны.
Нам повезло, что мы смогли родиться
Под знаменем особенной страны.
Не потому, что мы чего-то стоим,
Назло неправдам, сплетням вопреки
Мы все равно наш новый мир построим
С заглавной буквы ленинской строки».
С праздником Великого Октября, мои това-

рищи и друзья!

С праздником Великого Октября, дорогие товарищи!С праздником Великого Октября, дорогие товарищи!

 Современная Россия до сих пор живёт за 
счёт колоссального советского наследия. А 
наши граждане гордятся самоотверженным 
трудом, военными подвигами и научными 
достижениями своих предков – тех, кто ро-
дом из Советского Союза. 

Мировой революционный процесс, им-
пульс которому дала Великая Октябрьская 
социалистическая революция, уже не оста-
новить. Нынешний откат обязательно сме-
нится новым наступлением сил социализма 
по всему миру.

Я желаю всем советским по духу людям в 
это непростое время сохранить свои идеалы 
и продолжать борьбу против власти капита-
ла и олигархов. 

Да здравствует 102-я годовщина Великой 
Октябрьской социалистической революции!

С праздником, дорогие товарищи!
Н.Н. ИВАНОВ,

1-й секретарь Курского  ОК КПРФ,
депутат Государственной  Думы ФС РФ, 

председатель ЦКРК КПРФ. 

Поздравление Председателя ЦК КПРФ
Г.А. Зюганова  со 102-й годовщиной Великой
Октябрьской социалистической революции

В соответствии с решением Коммуни-
стической партии Российской Федерации 
и Общероссийского штаба протестных 
действий по всей стране планируется вы-
садить 27 миллионов деревьев. Именно, 
сколько советских граждан погибло в годы 
Великой Отечественной войны. 

«Наша страна — с особой историей, — 
говорится в Заявлении ЦК КПРФ и Обще-
российского штаба протестных действий 
о проведении общероссийской акции к 
75-летию Великой Победы. — Свою силу 
Россия приумножала и наращивала века-
ми, принимала под защиту и объединяла 
в дружественные союзы многочисленные 
племена с разной верой и разными тради-
циями. Единственная из всех других круп-
ных государств мира, она не порабощала 
народы с целью эксплуатации и наживы, а 
помогала рождению и развитию многона-
циональной культуры.

Не единожды нас пытались завоевать, 
поработить, стереть с лица земли. И когда 
подходила к нашему порогу военная опас-
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ность, мы её отражали всем миром, всем 
нашим многонациональным монолитом. 
Силу нашего оружия помнят наследники 
разных завоевателей.

Сегодня они не рискуют сражаться с 
нами напрямую. Они нападают на нашу 
историю, воюют с памятниками, с могила-
ми наших павших героев, оскорбляют убе-
лённых сединами ветеранов. Обнаглевший 
от попустительства либеральных властей 
противник старается отравить нашу моло-
дёжь ложью и клеветой, ставит под сомне-
ние подвиги советских бойцов, одолевших 
фашизм, защитивших от него весь мир.

Впереди нас ждёт светлый праздник — 
75-летие Великой Победы. Это время не 
просто поклониться великим тем годам. 
Необходимо встать за память наших пав-
ших единой стеной, как вставали они в бой 
за наше будущее.

Отметить эту дату мы предлагаем уни-
кальной акцией. Для увековечения памяти 
погибших в Великой Отечественной войне 
мы посадим по всей стране 27 миллионов 

саженцев деревьев. Первый этап акции - с 
10 по 17 октября 2019 года.

Пусть за каждого павшего бойца, за каж-
дого замученного в концлагере, за каждого 
погибшего под бомбёжками мирных сёл и 
городов будет жить на этой земле назван-
ное его именем дерево. И тогда от самых 
наших западных рубежей до тихоокеан-
ских берегов, от холодного северного оке-
ана до южных гор поднимутся новые зе-
лёные моря в память о тех, кто заслужил 
право на бессмертие.

Призываем всех наследников победного 
мая 1945-го присоединиться к нашей ак-
ции!»

*  *  *
14 октября под эгидой КПРФ прошла 

акция «Создадим парки Победы!» по 
увековечению памяти погибших в Вели-
кой Отечественной войне. На территории 
совхоза имени Ленина посажены саженцы 
деревьев - в память о 27 миллионах погиб-

Окончание - на 2-й стр.

Сбор - в 16 часов 30 минут на 
площади им. Перекальского
В 17 часов - начало движения 
колонны
В 17 часов 45 минут -
МИТИНГ на Театральной пло-
щади
ПРИГЛАШАЮТСЯ
ВСЕ КУРЯНЕ

7 ноября состоятся 
ШЕСТВИЕ

 и МИТИНГ,
 посвященные
 102-й годовщине   
 Великой
 Октябрьской
 социалистической
 революции

Призывы и лозунги ЦК КПРФ
к массовым акциям 7 ноября

- Слава Великому Октябрю!
- Ленин! Октябрь! Социализм! Победа!
- Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
- Социализм – будущее человечества!
- Великому Октябрю – статус нацио-

нального праздника!
- Вернем России символы и традиции 

Великого Октября!
- Ленин, Сталин, Октябрь - величие, ко-

торое объединяет и ведет нас вперед!
- Под Красным Знаменем Октября – впе-

рёд к социализму!
- Великий Октябрь - колыбель наро-

довластия и социализма!
- Цель Великого Октября - Россия для 

народа, без власти олигархии!
- Власть – народу! Собственность – тру-

дящимся!
- Вернём социальные завоевания Вели-

кого Октября!
- Антикризисную программу КПРФ – в 

жизнь!

- Создадим парки Победы по всей стра-
не!

- Требуем национализации стратегиче-
ских отраслей экономики!

- Очистим страну от смрада идеологии 
«Ельцин-центра»!

- Остановим реванш антисоветизма!
- Прекратить политические преследова-

ния и расправы!
- Фальсификаторов выборов — под 

суд!
- Долг власти перед народом - немед-

ленная отмена пенсионного геноцида!
- За рост зарплат и пенсий, а не цен и та-

рифов!
- «Детям войны» - федеральный Закон 

признания и поддержки!
- Доступные образование и медицину 

— для всех!
- Человеку труда - достойную жизнь! 

Отдел рабочего, профсоюзного
движения ЦК КПРФ.
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30 октября ком-
мунисты Сейм-
ского РК КПРФ 
высадили молодые 
клены у КЦ «Лира» 
в поселке Химво-
локно.

В последнее вре-
мя вопросы эколо-
гии становятся все 
более актуальны-
ми: автомобиль-
ный транспорт на 
улицах, отдельные  
промышленные и 
коммунальные объ-
екты оказывают  
негативное  влия-
ние на окружаю-
щую среду. Защита 
природы – это забо-
та о человеке и его 
здоровье.

Работа комму-
нистов Сеймского 
местного отделе-

31октября состоялось очередное заседа-
ние областного штаба протестных дей-
ствий и Координационного совета Со-
юза трудящихся Курской области. Сюда 
приглашались представители организаций, 
входящих в Блок патриотических сил Кур-
ской области, а также  сторонники – участ-
ники протестных акций, члены инициатив-
ных групп, выступающих за  прекращение 
деятельности химически вредного произ-
водства «Экотекс» и против произвола пра-
вительства в отношении малого бизнеса. 

Заседание открыл 2-й секретарь Курско-
го ОК КПРФ А.Н. Анпилов. 

Для обсуждения  были предложены сле-

дующие вопросы: 
- Об активизации протестных действий 

в защиту социально-экономических прав 
трудящихся; 

- Об участии в демонстрации трудящих-
ся в городе Курске в честь 102-й годовщи-
ны Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции.  

В обсуждении вопросов, включенных в 
повестку дня, приняли участие: секретарь 
Курского ОК КПРФ по протестному движе-
нию А.Н. Бобовников, член инициативной 
группы, выступающей за  прекращение де-
ятельности химически вредного производ-
ства «Экотекс» Н.Н. Данилова, представи-

тели малого бизнеса Центрального рынка  
В.А. Спицын и О.Э.  Клевцов.

Они отмечали, что политическая ситуа-
ция накаляется, терпение народа иссякает. 
Власть превозносит «успехи» в экономике. 
Однако рост российского ВВП ничтожен, 
он колеблется в пределах статистической 
погрешности. 

Гражданам обещали повышение уровня 
жизни. Вместо этого повысили пенсион-
ный возраст и ввели новые налоги. 

Общероссийский штаб протестных дей-
ствий рекомендует всем региональным 
отделениям КПРФ с вовлечением и широ-
ким участием населения провести массо-

ГРАДУС НЕДОВОЛЬСТВА ВЛАСТЬЮ РАСТЁТ
вые акции протеста, направленные на со-
циальную защиту населения. Тема акции  
-  «Остановим разрушительную полити-
ку власти, ввергающую народ в нищету, а 
страну - в глубокий кризис!» 

По итогам заседания областного штаба 
протестных действий и Координационного 
совета Союза трудящихся Курской области 
были приняты соответствующие решения, 
направленные на продолжение совместной 
борьбы за гражданские и социальные права  
людей. 

С заключительным словом выступил 
А.Н. Анпилов.

Пресс-служба Курского ОК КПРФ.

ших советских граждан. 
В мероприятии принял участие Председа-

тель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ 
в Государственной думе РФ Г.А. Зюганов.

*  *  *
27 октября акция «Создадим парки 

Победы!» взяла старт в Курске. 
В Курской области каждый коммунист, 

сторонник или союзник партии, комсомо-
лец, пионер до 9 мая 20020 года высадит 
деревья. 

Первый секретарь Курского ОК КПРФ, 
депутат Государственной Думы ФС РФ, 
председатель ЦКРК КПРФ Н.Н. Иванов 
вместе с семьей высадил в этот день 20 де-
ревьев (см. на снимках на 1-й и 2-й стр.).

*  *  *

Секретарь первичной парторганиза-
ции Центрального местного отделения 
КПРФ А.М. Баскаков высадил на террито-
рии у ЮЗГУ саженцы краснолистных ду-
бов.

*  *  *
Суджанские коммунисты приняли ре-

шение о высадке деревьев, которые станут 
основой парка Победы, весной !

*  *  *
В.И. Кашин, секретарь ЦК КПРФ:
«Мы хотим подчеркнуть, что эта акция 

-  в память о 27 миллионах погибших в Вели-
кой Отечественной войне и тех, кто пришел 
с войны, кто возрождал нашу страну.
Эту работу мы начали и считаем за-

данную планку вполне реалистичной, 
потому что сегодня в нашей стране 40 
миллионов семей. Получается: по од-
ному дереву практически на каждую 

семью. Этой акцией мы отдадим дань 
памяти нашей Великой Победе и нашим 
родственникам. Среди собравшихся 
нет ни одного человека, у кого в семье 
нет утрат и великих потерь.
Великая Победа, Красное Знамя сегодня 

для нас являются путеводной звездой, а Рос-
сии не дают распасться. Мы продолжаем 
оставаться великой державой с глобальны-
ми интересами. Не случайно, что сегодня на 
нашу Победу открыли оскалы все и вся, кто 
тысячелетиями ненавидит нашу Родину, 
кто мечтает о наших богатствах: недрах, 
лесах, черноземе и многом другом.
Мы обращаемся ко всему населению 

нашей великой и любимой России: давай-
те вместе создадим аллеи памяти, аллеи 
Победы, парки памяти, парки Победы, 
заповедники в честь 75-летия Победы».

Н. СЕЙМОВА.

Окончание. Начало - на 1-й стр.
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Защита природы – это 
ЗАБОТА О ЛЮДЯХ 

29 октября в 
честь 101-й годов-
щины основания 
Ленинского ком-
сомола в г. Курске 
и  в сельских рай-
онах области ком-
сомольцы  органи-
зовали субботники 

В ЧЕСТЬ 101-Й ГОДОВЩИНЫ
основания Ленинского комсомола

ния КПРФ в дан-
ном направлении 
будет проводиться 
регулярно.

На снимке: пер-
вый секретарь Сейм-

ского РК КПРФ И.С. 
Астапов с товарища-
ми    по партии и жи-
телями поселка Хим-
волокно на  высадке 
деревьев.

по уборке террито-
рий вокруг памят-
ников В.И. Лени-
ну.

В Детском парке 
у памятника В.И. 
Ленину  и геро-
ям-комсомольцам 
у медуниверсите-

та они обустроили 
территорию, возло-
жили живые цветы 
и корзины с алыми 
гвоздиками.

*  *  *
В день рожде-

ния Ленинского 
комсомола по го-

роду курсирова-
ла агитмашина 
со звукоусилите-
лями, из которых 
звучали комсо-
мольские песни 
разных лет.

В мероприятиях 
курского комсомо-

ла активное участие 
принял секретарь 
Курского ОК КПРФ, 
депутат Курского 
городского Собра-
ния А.Н. Бобовни-
ков.

СОБ. ИНФ.

30 октября 2019 
года, прошло пер-
вое занятие в школе 
партийно-политиче-
ской учёбы в Суд-
жанском местном 
отделении КПРФ. 
Открыл семинар ру-
ководитель школы 
1-й  секретарь райко-
ма Николай Ивано-
вич Королев. В заня-
тии принял участие 
и выступил второй 
секретарь Курского 
обкома КПРФ Алек-
сандр  Николаевич 
Анпилов.

Кроме  комму-
нистов на занятии 
присутствовали и 
беспартийные, кото-
рым были вручены 
удостоверения сто-
ронников КПРФ.

В ходе обсуж-
дения  результатов 
избирательных кам-
паний последних 
лет, недостатков и 
путей их преодоле-
ния А.Н. Анпилов 

отметил, что народ 
решительно требует 
перемен. Недоволь-
ны рабочие мизер-
ными зарплатами и 
отнятыми социаль-
ными гарантиями. 
Недовольны кре-
стьяне, которых не 
перестают обирать и 
унижать. Недоволен 
малый и средний 
бизнес, удушаемый 
налогами и рэкетом 
контрольных орга-
нов. Недовольны 
«дети войны», ко-
торых гитлеровцы 
лишили детства, 
а власть капитала 
унизила в старости. 
Всё сильнее тре-
вога молодежи за 
своё будущее: одни 
– уезжают за рубеж, 
другие – становятся 
радикальнее. Недо-
вольны учителя и 

врачи, нагрузка на 
которых резко вы-
росла. Честные и 
достойные выборы 
– реальный шанс, 
чтобы проложить 
путь к выходу из си-
стемного кризиса.

В Суджанском 
местном отделении 
КПРФ получены 
неплохие резуль-
таты на выборах 8 
сентября 2019 года. 
За кандидата в гу-
бернаторы от КПРФ 
здесь проголосова-
ло почти в два раза 
больше избирате-
лей, чем в среднем 
по области. Избра-
ны 3 депутата Пред-
ставительного Со-
брания района. Еще 
большие задачи сто-
ят перед суджански-
ми коммунистами  в 
2020 году: в районе 

будут избираться 37 
депутатов сельских 
советов.

Слушатели актив-
но участвовали в об-
суждении, задавали 
много вопросов. 

О нарушениях 
при выплате стиму-
лирующих надбавок 
учителям рассказал 
первый секретарь 
райкома комсомола 
Александр Мамкин. 

Жаркие дебаты 
возникли при обсуж-
дении проблемы, свя-
занной с   банкрот-
ством ремзавода.

А.Н. Концов под-
нял важную тему о 
собственниках зе-
мельных и имуще-
ственных паев быв-
ших колхозов. Для 
решения этой про-
блемы необходимо 
разработать феде-

««НАРОД  РЕШИТЕЛЬНОНАРОД  РЕШИТЕЛЬНО
ТРЕБУЕТ  ПЕРЕМЕН !ТРЕБУЕТ  ПЕРЕМЕН !»»

Дмитриевский РК 
КПРФ, коммунисты райо-
на от всей души поздравля-
ют  ветерана труда, бывше-
го директора птицесовхоза 
имени 60-летия СССР, ка-
валера ордена Ленина, ру-
ководителя высшего звена, 
которая всегда достигала 
максимальных производственных 
показателей, члена КПСС-КПРФ

Клавдию Ивановну
ПОЛОЖЕНЦЕВУ с 90-летием. 

Высшей награды Родины Клав-
дия Ивановна была удостоена за 
трудовые заслуги перед Отече-
ством и личный вклад в его раз-
витии.  

Искренне желаем Вам крепкого 
здоровья,  долгих лет жизни, оп-
тимизма, верных друзей, благопо-
лучия и счастья в семье. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ В СИСТЕМЕ
ПАРТИЙНОЙ УЧЕБЫ

Благодарим Вас за ту работу, 
которую Вы проводите, за устой-

чивую гражданскую пози-
цию, за преданность нашим 
идеалам !

*  *  *
Центральный  РК КПРФ, 

коммунисты территори-
альной первичной партор-
ганизации № 16, Курская 
областная общественная ор-

ганизация «Дети войны»  сердечно 
поздравляют ветерана труда, актив-
ного коммуниста, участника худо-
жественной самодеятельности

Геннадия  Максимовича
ПАЛЬЦЕВА с 80-летием. 

Благодарим Вас за преданность  
идеалам Коммунистической пар-
тии.  

Желаем Вам крепкого здоровья,  
всего самого наилучшего в жизни, 
труде, долгих лет жизни и большо-
го личного  счастья. 

Так держать!

г. Курскг. Курск г. Суджаг. Суджа

ральный и област-
ной законы.

Была заслушана 
информация руко-
водителя фракции 
КПРФ в Представи-
тельном Собрании 
района Н.В. Федо-
ренко об оформле-
нии необходимых 
документов для ре-
гистрации фракции.

Первый секре-
тарь райкома Н.И. 
Королев рассказал 
о проделанной рабо-
те по воссозданию  
деятельности  мест-
ного отделения Со-
юза трудящихся  и 
избранию делегатов 
на областную кон-
ференцию Союза, 
которая состоится  
30 ноября 2019 года.

В заключение А.Н. 
Анпилов поблаго-
дарил коммунистов 
Суджанского района 
за их вклад в борьбу 
за права трудящихся.

СОБ. ИНФ. 

Главный редак-
тор журнала «Наци-
ональная оборона» 
Игорь Коротченко 
поинтересовался 
мнением своих чита-
телей относительно 
шкалы налогообло-
жения в России.

Он привел в при-
мер статистику. Со-
гласно подсчетам, 
число долларовых 

Почему миллиардеры платят
налог как и получающие
нищенскую зарплату?

миллиардеров в Рос-
сии за год выросло с 
74 до 110 человек на 
середину 2019 года, 
а количество долла-
ровых миллионеров 
— со 172 тысяч до 
246 тысяч человек.

«Если у нас так 
много долларовых 
миллиардеров и 
долларовых милли-
онеров, почему они 

платят такой же по-
доходный налог — 
13 процентов, как и 
россияне, получа-
ющие зарплату 25 
тысяч рублей в ме-
сяц»,- задался во-
просом Игорь Корот-
ченко.

Подготовлено
по материалам

интернет-сайтов.
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справед-
ливость 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» 16+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.35 Не факт! 6+
09.05, 10.05, 11.25, 13.20, 
14.05 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
18.50 Д/с «Оружие мира. 
100 лет Михаилу Калаш-
никову» 12+
19.40 Легенды армии с А. 
Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОД-
НЯ» 0+
01.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» 0+

05.10, 03.35 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 01.00 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.35 Д/ф «Боевые на-
грады Советского Союза. 
1917-1941» 12+
09.25, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «ГОНЧИЕ-2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
18.50 Д/ф «История мор-
ской пехоты России» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ГОРОД ПРИ-
НЯЛ» 12+
01.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
02.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
04.10 Х/ф «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+

05.10, 03.35 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезв. происшествие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Однажды… 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 01.00 На самом 
деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» 16+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.35 Д/ф «Боевые на-
грады Советского Союза. 
1941-1991» 12+
09.25, 10.05, 11.35, 13.20, 
14.05 Т/с «ГОНЧИЕ-2» 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
18.50 Д/ф «История мор-
ской пехоты России» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДВА ГОДА 
НАД ПРОПАСТЬЮ» 6+
01.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
03.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» 12+

05.10, 02.50 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 00.55 Место встре-
чи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Захар Прилепин. 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Москва. Евгения 
Медведева. Александра 
Трусова. Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019 г. Жен-
щины. Короткая програм-
ма. Прямой эфир
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г.
01.30 Х/ф «НЕТ ТАКОГО 
БИЗНЕСА, КАК ШОУ-БИЗ-
НЕС» 12+
03.40 Про любовь 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для 
смеха 12+
00.15 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 12+

06.05 Не факт! 6+
06.50, 08.20 Х/ф «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.05, 10.05, 13.20, 13.50, 
14.05, 18.35, 21.25 Т/с 
«ГОНЧИЕ-3» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Ангелы войны 16+
03.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
05.05 Д/ф «Военный врач 
Александр Сахаров. Вера 
длиною в жизнь» 12+

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 03.15 Место встре-
чи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» 16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 
МОСКВАБАДА» 16+
01.35 Мы и наука. Наука и мы 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Открытие Китая 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.15 Эльдар Рязанов. 
«Весь юмор я потратил на 
кино» 12+
14.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 0+
15.55 Дмитрий Дибров. 
Мужчина в полном расцве-
те сил 12+
17.00 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.00 Москва. Евгения 
Медведева. Александра 
Трусова. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир
19.45 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы- 
2020 г. Сборная России - 
сборная Бельгии. 
21.55 Время
22.15 День рождения КВН 16+
00.35 Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г.
01.35 Х/ф «БЫВШИЕ» 16+
03.05 Про любовь 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему 
свету 12+
08.40 Местное время. Суб-
бота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «ТЁЩА-КОМАН-
ДИР» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ 
СЛОВО» 12+
01.00 Х/ф «ШАНС» 12+

07.25 Рыбий жЫр 6+
08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
12.45 Спец. репортаж 12+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05, 18.25 Т/с «КОГДА 
РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+
18.10 Задело! 12+
22.25 Х/ф «ЦЕНУ СМЕРТИ 
СПРОСИ У МЕРТВЫХ» 12+
00.00 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 16+

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф «ПРЕМИЯ» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
21.00 «Секрет на милли-
он». Лолита. 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пи-
лорама 18+
00.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 85 лет Юрию 
Визбору 16+

05.10, 06.10 Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Концерт Александра 
Серова (кат12+) (kat12+) 
12+
15.25 Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. 
Показательные выступле-
ния 12+
17.30 Рюриковичи 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 К 100-летию Анато-
лия Добрынина. «Самый 
главный посол» 12+
00.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК» 16+

04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20, 02.10 Х/ф «ПОЗД-
НЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30, 04.00 Смехопанора-
ма 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Х/ф «ЛИДИЯ» 12+
13.40 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ 
СУДЬБЫ» 12+
18.20 Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Новый элемент рус-
ской таблицы 12+

06.10 Х/ф «НОЧНОЙ МО-
ТОЦИКЛИСТ» 12+
07.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.30 Х/ф «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
14.10 Т/с «МУР» 16+
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
20.10 Д/с «Незримый бой» 
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Рыбий жЫр 6+
00.20 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧ-
КА И «КАТЮША» 0+

05.05 Таинственная Россия 
16+
06.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели… 
16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реаль-
ных Событиях 16+
02.15 Жизнь как песня 16+
03.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 16+

Стыд, по мнению чиновников России, 
есть понятие неэкономическое. Поэтому 
проводимые ими реформы ничего, кроме 
возмущения, не вызывают.

Чинoвники Вoлгоградской облaсти устaновили 
нoрму питaния для стaриков в домaх прeстарелых: 
20 грaммов мaкарон, 100 грaммов хлeба и 10 грaм-
мов смeтаны в дeнь, 4 яйца в нeделю. Подписaвшая 
постaновление Лилия Зaботина имeет официaль-
ный доxод в 3 млн 189 тыc. руб. в год. 

А вот новость для контраста.
По итогам 2018 года члены правления 

«Газпрома», «Роснефти» и Сбербанка в сумме 
заработали 11,893 миллиарда рублей, следует 
из отчетов компаний по РСБУ и МСФО.

Правление Сбербанка, состоящее из 9 чело-
век, выплатило себе 5,488 миллиарда рублей, 
увеличив общее вознаграждение на 7,8%. Из 
этой суммы три четверти, или 4,199 миллиар-
да рублей, пришлось на премии, а остальное 
- фиксированную часть.

Суммарные доходы членов правления 
«Газпрома» в 2018 году выросли на 4,3% - до 
2,551 миллиарда рублей. Эту сумму распреде-
лили между собой 16 топ-менеджеров.

Но чтобы дополнить картинку, надо еще 
знать вот что:

Минтруд прeдложил пeрестать выплaчивать 
поcобия по уxоду за рeбенком до 1,5 лет рaбо-
тающим родитeлям. Никoго не смущaет, что ра-

ботающий родитeль оттого и рaботaющий, что 
поcобием мoжно полyчить только 40% от своeй 

Оптимизация страны или отсутствие совести?
срeдней зарплаты и нaдо как-то выживaть. 

Помните такую фразу: «Оптимизация рас-
ходов бюджета страны с целью более грамот-
ного и адресного расходования»?

Вот только почему-то оптимизация касается 
общества, а не чиновников. Но когда надо оп-
тимизировать расходы на чиновников, то они 
пересаживаются из кресла в кресло,  часто с 
повышением.

А чтобы оправдать своё присутствие, они по-
стоянно что-то оптимизируют, реформируют....

Вернемся к нормам питания стариков и  до-
ходам топ-менеджеров государственных кор-
пораций. Если корпорация государственная, то 
и менеджеры там чиновники.

Почему у них такие огромные доходы на 
фоне урезанных паек стариков в домах преста-
релых?

Это от отсутствия стыда и совести.  У нас 
государство без стыда и совести.

Кстати, Чубайс недавно сказал, что самая 
большая беда России в том, что у нее плохое 
государственное управление.

А какое оно может быть? Ведь для того, что-
бы страна развивалась, наличие совести у го-
сударственных деятелей просто необходимо.

Подготовлено по материалам
интернет-сайтов.

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.35 Не факт! 6+
09.05, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
18.50 Д/с «Оружие мира. 
100 лет Михаилу Калашни-
кову» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «МУР» 16+
02.50 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... 
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ» 0+
04.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 0+

05.10, 02.45 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 00.30 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Поздняков 16+
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Кто-либо из граждан нынешней России зна-
ет, сколько в «нашем» рыночном государстве 
существует законов?

Только за весеннюю сессию депутатами 
Госдумы принято 325 законов. 

А сколько в предыдущие годы? Есть еще сот-
ни и тысячи законов и нормативно-правовых 
актов, принятых региональными законотворца-
ми и муниципальными депутатами. 

Сами законодатели и десятую часть при-
нятых ими законов не назовут. Но одно дело 
- писать, а другое - исполнять. Вот тут-то и 
«преуспели» законотворцы  от «Единой России»!

Так, некий депутат Заксобрания Новосибир-
ской области разработал и внес законопроект 
об эвакуации неправильно припаркованных 
авто на штрафстоянку. Приняли. Через некото-
рое время этот же депутат поставил свой вне-
дорожник Toyota Land Cruiser поперек тротуара 
на центральной улице. А когда приехали эваку-
атор и инспекторы ГИБДД, он осерчал настоль-
ко, что обложил всех такими словами, какие не 
всякий рядовой избиратель знает. 

Другой случай. Депутат-«единоросс» Кур-
ского городского Собрания в поте лица разра-
батывал антиалкогольное постановление об 
ограничении торговли спиртным, о борьбе с 
«наливайками». А после трудов праведных ре-
шил принять на грудь, находясь за рулем свое-
го внедорожника...

И таких случаев в регионах великое множе-
ство.

Посему неплохо было бы заменить депу-
татскую неприкосновенность на депутатскую 
повышенную ответственность. Тогда для не-
которых выдвижение в депутаты вызывало бы 
закономерный вопрос: «За что наказываете?».

  В. ГАЛЕРКА.

ЗА  ЧТОЗА  ЧТО
наказываете?наказываете?
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Правительство 
изо всех сил ста-
рается найти день-
ги, которые прячут 
люди, спасаясь от 
нищеты. Что это 
значит?

В неформальном 
секторе трудятся, по 
словам Голиковой, 
около 15 миллионов 
человек. Это люди, 
получающие зар-
платы в конвертах. 
В итоге государ-
ственные фонды те-
ряют 2,3 триллиона 
рублей в год.

Есть такой тер-
мин - «обеление 
экономики». Он 
означает, что необ-
ходимо экономику 
сделать прозрачной, 
и заставить каждого 
россянина платить 
налоги.

Что в этом плохого 
и почему инфаркт?

В нашей стране 
есть правило: жить 
подальше от госу-
дарства. Возможно, 
вы его не слышали. 
Но оно есть, как тот 
суслик в кинокоме-
дии «ДМБ».

Люди не платят на-
логи не потому, что 
плохие. А потому, 
что работающие - 
нищие.

Если Голикова 
получает 2.000.000 
(допустим) заработ-
ной платы в месяц, 
то 13% подоходно-
го налога для нее не 
страшны. Уровень 
жизни у нее не сни-
зится.

А если женщина с 
ребенком работает и 

ей дают денег 15.000 
руб., то сумма в 1800 
для нее очень значи-
ма. Такие люди вы-
нуждены работать 
по «черным» и «се-
рым» схемам.

Обратите внима-
ние: в прошлом году 

подняли пенсион-
ный возраст. Людям 
после 50 лет вообще 
сложно найти рабо-
ту, и они соглашают-
ся на любую, чтобы 
выжить.

Но государство 
ищет таких людей, 

Шахматный уголокШахматный уголок

Мат в 2 хода 1.Фе4

М .Марандюк

Уголок ведет Р.Е. Чкадуа,
 с. Спасское Медвенского района

Многие из нас в той или иной степени 
сталкивались с системой так называ-

емых госзакупок, различных тендеров (тор-
гов) и связанными с ними откатами, распи-
лами и прочими современными воровскими 
схемами. Да, настоящий вор сегодня не ры-
щет по карманам и квартирам, это больно 
хлопотно и чревато. Мало в современном 
мире осталось «профессионалов», работаю-
щих «по старинке» - отмычкой и «фомкой». 
В 90-е большая часть криминала легализова-
лась в бизнесе и политике. В результате таких 
чудесных трансформаций воровские техно-
логии в начале 2000-х легли в основу эконо-
мики России. В годы Большой нефти ущерб 
от этого проявлялся в основном на трудовой 
части населения, но мелкие подачки со сто-
роны элиты как-то снивелировали народное 
недовольство. Бизнес же чувствовал себя до-
статочно привольно. Возникали новые ком-
пании, быстро богатели, затем их путём рей-
дерских захватов пожирали более крупные, 
но вороватые монстры. В то время начала 
складываться упорядоченная система «от-
катов» и «распилов». Достаточно было от-
крыть фирму-посредник, чтобы в разы уве-
личить прибыль. Так, при строительстве 
трубопроводной системы «Восточная Си-
бирь - Тихий океан» (ВСТО) было создано 
некоторое количество таких посредников, 
которые в разы подняли стоимость проекта. 
По «накатанной дорожке» пошли и другие, 
финансируемые государством объекты. До-
статочно вспомнить недавний скандал с Го-
скорпорацией «Российские автомобильные 
дороги», связанный с затягиванием сроков 
сдачи объектов и значительным превыше-
нием их сметной стоимости. Многие про-
ектные организации искусственно «завали-
ваются» заранее купленными экспертами, 
а потом, после небольшой корректировки 
заказчик принимает эти проекты в работу. 
При этом проектировщик ещё и остаётся 
должен.

Ну а как поднаторели наши чиновники с 
госзакупками! Это - вершина воровского ис-
кусства. Достаточно вспомнить известные 
истории с томографами (автор Т.А. Голикова), 
землями Минобороны (автор А.Э. Сердюков в 
соавторстве с Е.Н. Васильевой), махинации с 
РЖД (А.В. Дворкович) и многие другие. При-
чём из крупной элиты по-настоящему решили 

посадить только одного, бывшего министра 
Минэкономразвития А.В. Улюкаева. Почему 
только его? Воруют же почти все? Причём наг-
ло и уже почти не скрываясь.

Почему правительство не приняло доста-
точно разумное предложение одной из оппо-
зиционных партий об именных пенсионных 
отчислениях в банк. Да потому что в этом 
случае деньги просто нельзя будет украсть 
под тем или иным предлогом. Да и институт 
Пенсионного фонда России просто станет 
не нужным. А так 22% из заработной платы 
каждого идут неизвестно куда. Да ещё 3/4 на-
селения просто не доживут до своей пенсии 
стараниями Минтруда в компании с Минз-
дравом.

Зато у нас сложилась целая иерархиче-
ски-административная лестница «распила» 
средств так называемых нацпроектов. Да и не 
только их - любых поступлений. Возьмём, к 
примеру, «мусорную реформу». На её прове-

дение выделено 12 млрд руб. И-и? Народ в 
сёлах вывозит мусор либо в соседние города, 
куда ездит работать (в сёлах-то делать нече-
го), либо сбрасывает мусор по соседним по-
садкам и зарослям. Действующие полигоны 
в основном позакрывали, а обещанные опе-
раторы в убыток работать не хотят. Ну а день-
ги? Их, наверное, уже просто нет.

Вот вам одна из причин стагнации. Верхам 
не нужна честная и развитая структура эко-
номики. Зачем на это тратить деньги, кото-
рые можно просто «распилить» и поглотить 
под видом очередного нацпроекта?!

Только это не может продолжаться беско-
нечно! Совсем недалеко осталось до шанса 
познакомиться с дубиной народного гнева.

Вам, господа, там, наверху, этого ещё не 
видно? Но она уже начала подниматься...

Подготовлено по материалам
интернет-сайтов.

Как выяснил Левада-центр, респонденты счи-
тают Советскую власть близкой к народу, прочной 
и справедливой. Нынешнюю российскую власть 
опрошенные воспринимают как криминальную и 
бюрократичную.

Отношение россиян к власти в конце 1970-х-нача-
ле 1980-х годов оказалось лучше, чем к современной 
российской. Об этом свидетельствуют данные опро-
са Левада-центра, сообщают «Ведомости».

Большинство участников опроса (29%) охаракте-
ризовали Советскую власть как близкую к народу, 
еще 25% — как сильную и прочную. Справедливой 
Советскую власть считают 22% респондентов, закон-
ной — 20%. Недальновидной ее назвали 18% опро-
шенных, а бюрократичной — 15%.

По данным исследования, нынешнюю россий-
скую власть большая часть опрошенных (41%) вос-
принимает как криминальную и коррумпированную. 
31% респондентов считают ее чужой и далекой от на-
рода, 24% — бюрократичной. Еще 15% опрошенных 
сочли современную власть непоследовательной.

Опрос был проведен с 27 июня по 4 июля
среди 1608 респондентов.

ЭКОНОМИКА
Более 40% россиян не заметили роста поддерж-

ки государством семей с детьми.
Как отмечают социологи, подобные суждения со-

хранялись и в годы, когда граждане были наиболее 
удовлетворены деятельностью власти: в докризисном 
2008 году и в 2015-м, после присоединения Крыма.

Директор Левада-центра Лев Гудков отметил, что 
исследование было проведено методом, когда участ-
ник опроса выбирает из большего числа определе-
ний те, которые соответствуют его представлениям 
об объекте. По его мнению, это позволяет избежать 
подстраивания «под правильное мнение» и выявить 
скрытые установки.

В свою очередь политолог Глеб Павловский за-
явил, что позитивное отношение к СССР будет расти 
у граждан, выросших после распада Советского Со-
юза, поскольку «люди имеют дело с образом». По-
добные представления устойчивы в разные периоды 
истории из-за отсутствия актуальной политики и си-
туации, когда «ничего не меняется», считает он.

Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/politics
/05/08/2019/5d47c4449a79477f6404a193

Экон микЭкон мик
ВОРОВВОРОВ

Выжать досуха экономику - планы правительства РФ?
чтобы заставить 
их платить на-
логи.

Голикова уже 
говорила о том, 
что в серой сфе-
ре экономики 
вращается мно-
го денег и надо 
забрать оттуда 
более 2 трилли-
онов налогов.

По сути, они 
хотят ограбить 
нищих.
Кстати. Не 

так давно некто 
Медведев, чис-
лящийся премье-
ром, сказал, что 
три года бюджет 
будет с профи-
цитом. Денег в 
стране много. А 
экономика пада-
ет. Почему?

Это политика того 
же правительства , а 
именно руководите-
ля ЦБ Набиуллиной 
и Минфина Силу-
анова, которые вы-
жимают экономику 
досуха и не оставля-

ют в ней «лишних» 
денег.

Им дан приказ от 
МВФ снизить ин-
фляцию. Они это де-
лают без поправки 
на то, что экономи-
ка у нас развиваю-
щаяся, а это значит, 
надо стимулировать 
внутренний спрос и 
предприниматель-
ство.

Минфин говорит, 
что в 2020 году уве-
личат налоги на ма-
лый бизнес...

У нищих в стране 
забрать 2 триллио-
на рублей. Зачем? 
Куда?

А не думали ли в 
правительстве, что 
«обелив экономи-
ку», они ее полно-
стью остановят, и на 
улицу выйдут мил-
лионы безработных?

Уверен, что имен-
но этого они и доби-
ваются.

Подготовлено
по материалам

интернет-сайтов.

Голикова намекнула, что нас, населе-
ние, хотят ликвидировать. Путем «обе-
ления экономики».

ОТ НЕКОТОРЫХ РЕШЕНИЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ МОЖНО ИН-
ФАРКТ ПОЛУЧИТЬ. ОТ НЕДОУМЕ-
НИЯ. 

В 2018 году продолжительность жизни 
россиян составила 72,9 года вместо ожидае-
мых 74. Помимо того, россияне чаще запла-
нированного умирали от злокачественных 
новообразований. Это провалило плановые 
показатели госпрограммы «Развитие здраво-
охранения», выяснили в Счётной палате РФ.

Запланированной продолжительности 
жизни не смогли достигнуть, по мнению 
аналитиков, в том числе из-за высокого 
расслоения доходов, безработицы и смерт-
ности трудоспособного населения.

Россияне умирают быстрее, чем рассчитывали 
власти. ВСЁ ИЗ-ЗА РАССЛОЕНИЯ ДОХОДОВ

Также оказалось, что число смертей от 
новообразований не снизили до нужно-
го порога: вместо запланированных 192,8 
смерти на 100 тыс. населения показатель 
составил 193,1.

В Минздраве считают, что показатель 
«провалили» из-за незнания россиян об он-
кологических заболеваниях, слабой насто-
роженности врачей и слабой диагностики.

Кроме того, Счётная палата выявила, что 
показатель по удовлетворённости населе-
ния качеством медицинского обслуживания 

в 2018 году также не достиг запланирован-
ного уровня: вместо плановых 41,7% — 
38,7% реальных.

Все эти показатели крайне важны мини-
стерству для выполнения планов по нацпро-
ектам «Здравоохранение» и «Демография».

При этом за январь-август средняя про-
должительность жизни в России увеличи-
лась на 0,7 года и достигла 73,6 года, со-
общил Минздрав. Женщины стали жить в 
среднем 78,5 года, мужчины — 68,5 года.

«Секрет фирмы». 

СОЦИОЛОГИ СРАВНИЛИ
отношение россиян к Советской 

И  НЫНЕШНЕЙ  ВЛАСТИ


